
 



 2 

2. Порядок работы образовательной площадки.  

2.1. ОП разрабатывается учителями начальных классов школы с учетом познавательных 

интересов учащихся и учебного (многопредметного) содержания. ОП – специально  

организованная учебная деятельность, объединенная единой направленностью 

(общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной, социальной…)  и 

деятельностной (практико – ориентированной, исследовательской, проектной, творческой) 

линиями. ОП ориентирована на погружение учеников в различные предметные области, 

решение межпредметных задач в рамках самостоятельной деятельности, на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

2.2.Замысел и его пошаговое описание заслушивается на методическом совете и утверждается 

его решением. Открытие образовательной площадки утверждается приказом директора школы.  

2.3. Образовательная площадка работает 1 неделю 1 раз в год в каждой параллели начальных 

классов. Сроки проведения определяются методическим советом школы.  

2.4. В рамках ОП организуется работа 4 модулей. Право выбора модулей и установление 

очерёдности их прохождения предоставляется учащимся. Следовательно, в рамках ОП,  каждый 

ученик осваивает от 2-х (обязательный минимум) до 4-х модулей.  

2.5. Для максимального погружения в модуль класс делится на 2 группы. Для каждой группы 

составляется временное нелинейное расписание, действующее на время работы ОП. 

Информация о режиме работы ОП помещается на информационном стенде школы. 

2.6. Информация об индивидуальных результатах участников ОП ежедневно представляется в 

виде стендового представления (иное, по выбору руководителя модуля). 

2.7. В процессе работы ОП каждый участник заполняет образовательную дорожную карту, где 

фиксируют цель, задачи, промежуточные результаты своей деятельности. 

2.8. Предъявление результатов ОП и её участников происходит публично в последний день 

работы площадки. 

2.9. Обязательным тактом, завершающим работу ОП является рефлексия, само и взаимо -

оценивание результатов индивидуальной и групповой деятельности. 

 

3. Контроль результатов новообразований участников ОП. 

3.1. Общий контроль за посещаемостью модулей ОП учащимися осуществляет классный 

руководитель. 

3.2. Контроль за сохранностью здоровья и безопасностью учащихся во время занятий 

оценивание образовательных результатов участников осуществляет руководитель ОП. 

3.3. Конечный оценочный показатель предметных, метапредметных, личностных результатов 

деятельности каждого участника ОП складывается из трёх видов оценивания: 

1) оценка руководителя ОП, 

2) самооценка участника, 

3) оценка группы (взаимооценивание). 

Результат оценивания становится достоянием гласности и фиксируется на последней странице 

образовательной дорожной карты, на сайте школы, информационном стенде ОП. 

3.4. Общий контроль за подготовкой, организацией, образовательным процессом площадки, 

своевременным оцениванием, публикацией результатов осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

 

4.4 Прекащение деятельности образовательной плащадки.    

4.1. Прекращение работы ОП осуществляется в следующих случаях: 

- в связи с реализацией планов деятельности ОП ; 

- утраты актуальности и перспективности деятельности ОП для развития и поучения 

качественныз образовательных результатов; 

- выявление в ходе работы ОП нарушения законодательства, финансово-хозяйственной 

дисциплины. 
- ешение о прекращении деятельности образовательной площадки оформляется приказом 

директора школы.. 
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5. Финансиование образовательной площадки.  

5.1. Деятельность образовательной площадки финансируется за счёт школьного бюджета.. 

5.2. Образовательная организация  может использовать дополнительные средства, добровольно 

выделяемые юридическими и физическими лицами на осуществление деятельности ОП. 

5.3. Поощрение педагогов-участников деятельности ОП осуществляется решением комиссии из 

фонда стимулирующих выплат 
 


